Редакция введена в действие с «18» октября 2021 г.
утверждена Приказом КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
№ 5-288/18 от «15» октября 2021 г.

ТАРИФЫ
по расчетным картам с овердрафтом КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
(являются неотъемдемой частью Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)).
Введены в действие с 18.10.2021 г.
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Карта с кредитным лимитом «Разумная»
Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ
1.
Максимальный кредитный лимит
2.
Комиссия за открытие и обслуживание Счета по Карте
3.
Единовременная плата за оформление и выдачу Карты
4.
Комиссия за обслуживание Карты, в месяц
5.
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в
предприятиях торговли и сервиса
6.
Процентная ставка по Кредиту:
6.1.
При оплате товаров и услуг в Увеличенный льготный период
6.2.
Промо-ставка при оплате товаров в сети магазинов «Пятерочка» и
интернет-магазине «Wildberries»2
6.3.
При оплате товаров и услуг
6.4.
При снятии наличных денежных средств
7.
Увеличенный льготный период

Карта с кредитным лимитом «Разумная»
Банковская Расчетная карта с овердрафтом
MasterCard World
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
До 600 000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

0 %1
11.9 % годовых
23.9 % годовых
39,9 % годовых
До 145 календарных дней на все: покупки, снятие наличных и переводы
по Карте
5 % от задолженности, но не менее 600 рублей (но не более суммы
полной задолженности на конец Расчетного периода)
20 % годовых на сумму просроченной задолженности по основному
долгу
1,5% от суммы операции

8.

Минимальный платеж

9.

Неустойка за ненадлежащее исполение условий Договора о Карте,
в т.ч. при неоплате Минимального платежа
Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Операции выдачи наличных денежных средств:3
за счет собственных средств
Не взимается
за счет кредитных средств
2,9 % от суммы операции + 290 рублей
Предоставление ежемесячного Отчета4:
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте
Не взимается
посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте
50 рублей ежемесячно
посредством почтового отправления
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Не взимается
SMS-оповещение о предстоящем платеже
Не взимается
Комиссия за услугу «SMS-оповещение» по карте, в месяц
59 рублей
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае
Не взимается
утери/порчи Карты
Повторный выпуск Карты
Не взимается
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате
600 рублей
денежных средств по Счету по Карте
Плата за обработку запроса по предоставлению баланса по Карте в
Не взимается
банкомате Банка
Комиссия за подключение к Программе страхования (осуществляется исключительно на добровольной основе, не является обязательным условием

10.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

выдачи Кредита и Карты):

20.1.

Подключение к Программе личного страхования в отношении
жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1).

20.2.

Подключение к Программе страхования в отношении денежных
средств Клиента (Договор страхования 2).
Подключение к Программе страхования от потери постоянной
работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3)

20.3.

0,95% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления отчета по Карте), включая НДС.
90,00 рублей в месяц, включая НДС.
0,95% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления отчета по Карте), включая НДС.

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)»
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.

1

При условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору о Карте в полном объеме перед Банком в течение установленного Договором о Карте срока, а также при условии
ежемесячного погашения выставленных Минимальных платежей в соответствии с «Общими условиями предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)», Тарифами и\или Договором о Карте.

2

В рамках акции «Промо-ставка на покупки по кредитным картам «Разумная» и «Практичная»», с условиями которой можно ознакомиться по ссылке.
3 Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте составляет 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц (указанный лимит является общим для всех Карт,
открытых Клиентом в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)). При этом максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка, банкоматах и кассах других банков
составляет 200 000 рублей в день.
4 Подключается на основании Заявления Клиента.
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Карта с кредитным лимитом «Разумная онлайн»
Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
№
НАИМЕНОВАНИЕ
п/п
1.
Максимальный кредитный лимит
2.
Комиссия за открытие и обслуживание Счета по Карте
3.
Единовременная плата за оформление и выдачу Карты
4.
Комиссия за обслуживание Карты, в месяц
5.
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в
предприятиях торговли и сервиса
6.
Процентная ставка по Кредиту:
6.1.
При оплате товаров и услуг в Увеличенный льготный период
6.2.
Промо-ставка при оплате товаров в сети магазинов «Пятерочка» и
интернет-магазине «Wildberries»2
6.3.
При оплате товаров и услуг
6.4.
При снятии наличных денежных средств
7.
Увеличенный льготный период
8.

Минимальный платеж

9.

Неустойка за ненадлежащее исполнение условий Договора о
Карте, в т.ч. при неоплате Минимального платежа
Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Операции выдачи наличных денежных средств:3
за счет собственных средств
за счет кредитных средств
Предоставление ежемесячного Отчета4:
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте
посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте
посредством почтового отправления
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
SMS-оповещение о предстоящем платеже
Комиссия за услугу «SMS-оповещение» по карте, в месяц
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае
утери/порчи Карты
Комиссия за доставку пластиковой карты к счету Почтой России
Повторный выпуск Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате
денежных средств по Счету по Карте
Плата за обработку запроса по предоставлению баланса по Карте в
банкомате Банка

10.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.

Карта с кредитным лимитом «Разумная онлайн»
Банковская Расчетная карта с овердрафтом
MasterCard World
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
До 600 000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

0 %1
11.9 % годовых
23.9 % годовых
39,9 % годовых
До 145 календарных дней на все: покупки, снятие наличных и переводы
по Карте
5 % от задолженности, но не менее 600 рублей (но не более суммы
полной задолженности на конец Расчетного периода)
20 % годовых на сумму просроченной задолженности по основному
долгу
1,5% от суммы операции
Не взимается
2,9 % от суммы операции + 290 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается
Не взимается
59 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
600 рублей
Не взимается

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)»
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.

1

При условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору о Карте в полном объеме перед Банком в течение установленного Договором о Карте срока, а также при условии
ежемесячного погашения выставленных Минимальных платежей в соответствии с «Общими условиями предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)», Тарифами и\или Договором о Карте.
2 В рамках акции «Промо-ставка на покупки по кредитным картам «Разумная» и «Практичная»» »», с условиями которой можно ознакомиться по ссылке.
3 Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте составляет 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц (указанный лимит является общим для всех Карт,
открытых Клиентом в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)). При этом максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка, банкоматах и кассах других банков
составляет 200 000 рублей в день.
4 Подключается на основании Заявления Клиента.
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Карта с кредитным лимитом «Практичная»
Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Карта с кредитным лимитом «Практичная»
Банковская Расчетная карта с овердрафтом
MasterCard World
Рубль Российской Федерации

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАВКА

Максимальный кредитный лимит
Комиссия за открытие и обслуживание Счета по Карте
Единовременная плата за оформление и выдачу Карты
Комиссия за обслуживание Карты, в месяц
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в
предприятиях торговли и сервиса
Процентная ставка по Кредиту:
При оплате товаров и услуг в Льготный период
Промо-ставка при оплате товаров в сети магазинов «Пятерочка» и
интернет-магазине «Wildberries»2
При оплате товаров и услуг
При снятии наличных денежных средств
Льготный период
Минимальный платеж

До 600 000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

0 %1
11,9% годовых
23.9 % годовых
45,9 % годовых
До 55 календарных дней на любые покупки по Карте
5 % от задолженности, но не менее 600 рублей (но не более суммы
полной задолженности на конец Расчетного периода)
20 % годовых на сумму просроченной задолженности по основному
долгу
1,5% от суммы операции

Неустойка за ненадлежащее исполение условий Договора о Карте, в
т.ч. при неоплате Минимального платежа
Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Операции выдачи наличных денежных средств3:
за счет собственных средств
Не взимается
за счет кредитных средств
2,9 % от суммы операции + 290 рублей
Предоставление ежемесячного Отчета4:
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте
Не взимается
посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте
50 рублей ежемесячно3
посредством почтового отправления
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Не взимается
SMS-оповещение о предстоящем платеже
Не взимается
Комиссия за услугу «SMS-оповещение» по карте, в месяц
59 рублей
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае
Не взимается
утери/порчи Карты
Повторный выпуск Карты
Не взимается
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате
600 рублей
денежных средств по Счету по Карте
Плата за обработку запроса по предоставлению баланса по Карте в
Не взимается
банкомате Банка
Комиссия за подключение к Программе страхования (осуществляется исключительно на добровольной основе, не является обязательным условием выдачи
Кредита и Карты):

20.1.

Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и
здоровья Клиента (Договор страхования 1).

20.2.

Подключение к Программе страхования в отношении денежных
средств Клиента (Договор страхования 2).
Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы
по независящим от Клиента причинам (Договор страхования 3)

20.3.

21.

0,95% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления отчета по Карте), включая НДС.
90,00 рублей в месяц, включая НДС.

0,95% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления отчета по Карте), включая НДС.
Вознаграждение в виде Бонусов за пользование Картой в рамках Программы лояльности «1,5 на все» (рассчитывается от суммы каждой операции по
приобретению товаров и оплате услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций в определенных торгово-сервисных предприятиях по МСС5 коду в
соответствии с классификацией международных платежных систем, а также кроме любых операций и платежей, совершенных с использованием банкоматов Банка,
Интернет-банка и/или Мобильного банка).

21.1.
21.2.

по POS-обороту
Лимит Бонусов, начисляемых за календарный месяц

1,5 %
10 000 единиц

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)»
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
VI. POS-оборот - общая сумма операций по приобретению товаров и оплате услуг, совершенных с использованием Карты и/или ее рквизитов в течение календарного месяца, кроме операций в
определенных торгово-сервисных предприятиях по МСС7 коду в соответствии с классификацией международных платежных систем, а также кроме любых операций и платежей, совершенных с
использованием банкоматов Банка, Интернет-банка и/или Мобильного банка.

1

При условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору о Карте перед Банком в течение установленного Договором о Карте срока, а также при условии выполнения иных условий,
установленных в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО)», Тарифами и/или Договором о Карте.
2 В рамках акции «Промо-ставка на покупки по кредитным картам «Разумная» и «Практичная»», с условиями которой можно ознакомиться по ссылке.
3 Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте составляет 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц (указанный лимит является общим для всех Карт,
открытых Клиентом в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)). При этом максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка, банкоматах и кассах других банков
составляет 200 000 рублей в день.
4 Подключается на основании Заявления Клиента.
5
По операциям, совершенным в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к категориям, которые определяются по МСС кодам в соответствии с классификацией международных платежных
систем: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 5094, 5933, 5960, 5968, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7276, 7311, 7399, 7511, 7800, 7801,
7802, 7994, 7995, 8999, 9222, 9223, 9311, 9399, 9754. Информацию о значении каждого МСС кода можно узнать на https://mcc-codes.ru. Банк не несет ответственности за верность присвоения банкомэквайером МСС кодов предприятиям торговли и услуг.

5

